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Партийные вести из районов

июля исполнилось 78
лет со дня освобождения г. Болхова и Болховского района от фашистских захватчиков. В этот день болховчане вспомнили героев-освободителей, почтили их память минутой молчания, подняли бокалы
за советскую Родину, за Сталина,
за погибших в годы Великой Отечественной воины.
Болховский райком КПРФ поздравляет жителей Болховского района и города Болхова с памятной датой в жизни муниципального образования. Желаем
здоровья, процветания, мира,
добра, счастья, благополучия,
объединения вокруг патриотов
района и понимания того, что
наша достойная, справедливая
жизнь целиком и полностью за-

Э

ксперты отмечают, что после снятия Павла Грудинина с выборов картина избирательной кампании может
измениться в пользу левых,
если они решатся воспользоваться ситуацией для радикализации, то есть начнут политическую борьбу. Руководство КПРФ
прокомментировало для «Независимой газеты» складывающуюся ситуацию.
Постановление ЦИКа выглядит спецоперацией не только
потому, что за пару дней до заседания 24 июля КПРФ получала заверения, что ее партсписок
остается в первоначальном варианте. Как выяснилось из документов, на основании которых
Грудинина сняли с позиции № 3,
ЦИК 14 июля направил запрос
в Генпрокуратуру по поводу его
активов, отмечает «НГ».
Это означает, что или жалоба
экс-супруги Грудинина уже была
подана, или через нее просто задним числом была легализована
некая собранная информация
либо предвзято интерпретированные сведения, как настаивают сами коммунисты. Напомним,
что, по сведениям Генпрокуратуры, у Грудинина якобы есть доля
в компании, зарегистрированной в Белизе, он уверяет, что офшор им ликвидирован.
В СМИ уже описаны самые
разные варианты объяснения
случившимся событиям, претензии к правдоподобности версий
оппонентов высказали все стороны. «НГ» уже сразу после съезда Компартии предположила,
что вопрос о зарубежном имуществе Грудинина обязательно всплывет. Правда, газета тог-

да не решилась прогнозировать,
что власти начнут подталкивать
коммунистов к радикализации
буквально со старта кампании.
Так что сейчас главный вопрос,
насколько жестким будет ответ
левых, если, конечно, ситуацию
опять не сведут к формальным
возмущениям.
Глава аналитической службы
КПРФ Сергей Обухов уверен, что
«ЦИКу команду дали сверху». Он
заявил «НГ», что партию о претензиях к Грудинину заранее не
предупреждали: «Никто нам никаких уведомлений не посылал,
непонятно, почему ЦИК обратился в Генпрокуратуру, а, к примеру, не в налоговую службу». По
словам Обухова, ЦИК, проверяя
документы, в принципе не обязан уведомлять партии о результатах, но глава Центризбиркома
Элла Памфилова сама обещала
полное содействие кандидатам.
Юрслужба КПРФ уже обсуждает содержание иска в ВС, а протестная акция в защиту Грудинина спонтанно прошла 24 июля в
Москве на Пушкинской площади.
Однако, уточнил Обухов, из-за
ограничений на демонстрации и
митинги они также пройдут преимущественно в формате встреч с
депутатами и кандидатами КПРФ.
Член ЦИКа от КПРФ с правом совещательного голоса Сергей Чикирев напомнил «НГ», что
у партии есть пять рабочих дней
для подачи иска. При этом он
указал, что обжаловаться может
только решение ЦИКа, а не документ от Генпрокуратуры. На свое
решение ВС по закону отводится
10 дней.
Зампред ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков заявил «НГ»: «Это чи-

стой воды политическая расправа, по форме — заседание ЦИКа,
а по сути — издевательство. Если
Памфилова сообщает, что не
имеет права объективно рассматривать ситуацию по существу вопроса, в этом должен разобраться суд, то зачем было давать слово представителю жены
Грудинина?» Коммунисты постоянно утверждают, экс-супруга
кандидата якобы уже давно работает в интересах рейдеров, захватывающих грудининский «Совхоз имени Ленина». Новиков
уточнил, что пока под флагом защиты Грудинина пройдут оставшиеся акции в рамках кампании
«Антикап-2021». Новые же протесты начнутся в том случае, если
ВС не встанет на сторону КПРФ и
не восстановит Грудинина в правах кандидата. «Мы будем бороться всем арсеналом методов:
юридическими — иски в суд, политическими — заявления, протестными — уличными акциями.
Но пока мы не можем предсказать, насколько объективно будет решение ВС», — подчеркнул
Новиков.
На вопрос «НГ», как снятие
Грудинина отразится на избирательной кампании в целом и
КПРФ в частности, Новиков пояснил: «К сожалению, кампания
не становится рафинированнее
и чистоплотнее. Негативной
особенностью выборов были
не только искаженные цифры,
но и симуляция равного права на доступ к избирателю для
разных участников кампании. В
общем, снятие Грудинина только усилит экзистенциальное недоверие к избирательной системе».
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висит от людей труда, помогающих друг другу и активно отстаивающих свои интересы — вместе,
настойчиво и не боясь нарушить
спокойствие наших правителей.
С праздником вас, уважаемые
друзья!
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.

22 июля Орловское районное отделение КПРФ
прошло регистрацию в территориальной
избирательной комиссии, тем самым подтвердив
свое участие в выборной кампании 2021 года.

В

…И не надо
соловьиных трелей!

последнее время граждане России не могли не заметить активности партии
власти вкупе с олигархами, которые обглодали и продолжают обгладывать и распродавать нашу с вами Россию, обращая в нищету народ.
С чего вдруг мы услышали соловьиные трели о том, как тяжело живут люди, как подорожал
«борщевой набор». Кстати, о
мясе в наборе почему-то не прозвучало ни слова. А зачем народу мясо, ему ведь не надо питать
сердечную мышцу? Власть имущих вдруг взволновала цена на
российскую свёклу, морковь и
картофель, которые входят «в
меню» большинства простых се-

мей. Цены действительно заоблачные. И власти бурно взялись
за их стабилизацию и даже снижение. Мы знаем, что было сделано с ценами на подсолнечное
масло, сахар, муку и мучные изделия. Как возвели их на недосягаемые вершины, так они
там и остались, но общественность успокоили: цены, мол,
«стабилизировали»!
А не сами ли вы, господа реформаторы, виноваты во взлёте этих цен во многие разы? Разве не вы ликвидировали коллективные и государственные сельхозпредприятия, убеждая всех в
том, что «фермер накормит страну»? Не о стране, не о народе думает бизнесмен.
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Правда — лучшая политика
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июля прошла 13-я,
внеочередная, сессия
Орловского городского Совета. Внеочередность была вызвана не порядковым номером заседания (де, соберемся вне очереди и обманем
судьбу; депутаты не настолько суеверны), а «чрезвычайным событием со знаком плюс», как охарактеризовал получение Орловской областью 1 млрд. рублей
зам. председателя Орловского
горсовета Иван Дынкович. Его
комментарием краткий отчет о
сессии и начнем.
И. С. Дынкович — зам. председателя Орловского городского
Совета, первый секретарь Орловского горкома КПРФ:
— В повестке был один главный вопрос — внесение изменений в бюджет г. Орла на 2021
год и на плановый период 2022
и 2023 годов. Изменения с большим знаком плюс вызваны тем,
что губернатор, добавлю — губернатор-коммунист А. Е. Клычков провел очень сложную работу и сумел добиться выделения из федерального бюджета 1 млрд. рублей на нужды Орловской области. Еще порядка 1 млрд. будет получено в качестве беспроцентного кредита.
Недавняя сессия областного Совета приняла решение, по которому 900 млн. рублей от первого миллиарда перечисляются городу Орлу. Во вторник заседали
комитеты горсовета, что предусмотрено обязательной процедурой, предшествующей сессии,
а уже на следующий день состоялась сама внеочередная сессия,
рассмотревшая и одобрившая
изменения, вносимые в бюджет.
Подобная срочность объясняется просто: бюджет города Орла
находится в тяжелейшей ситуации. Достаточно сказать, что изза неплатежей заблокированными оказались счета в некоторых
школах и детских садах. Требуется незамедлительное принятие мер, поскольку школы и дошкольные учреждения не могут начать подготовку к новому
учебному году, не могут, например, проводить ремонт. Деньги,
поступающие на заблокированные счета, идут только на защищенную законом выплату заработка, все остальные операции
остановлены. Даже если учитель
оказывает в своем учебном заведении дополнительные платные
услуги, он этих средств не видит
и не получает.
На социальную сферу — в
школы, детские сады, дошкольные учреждения направлены
514 млн. рублей, счета учреждений будут разблокированы, и
они смогут вести полноценную
деятельность.
Полностью решаются долговые проблемы «Спецавтобазы»
— порядка 100 млн. получает
этот МУП, в результате чего разблокируются его счета, будет осуществлен расчет с другими муниципальными предприятиями, которым «Спецавтобаза» задолжала, а это в свою очередь вольет дополнительные средства
в экономику города. «Спецавтобаза», можно сказать, успешно
реанимирована.
С Трамвайно-троллейбусным
предприятием всё значительно
сложнее, что объясняется и гораздо большим объемом долга, и затратной экономикой и, на
мой взгляд, недостаточно эффективным управлением.

ТТП получит 66,5 млн. рублей,
что даже с недавно перечисленными 30 миллионами, безусловно, мало, принимая во внимание
размер всего долга. Да, трамваи
и троллейбусы приносят плановые убытки, но задача грамотного менеджмента — хотя бы их минимизировать и не отказываться
от очевидного заработка. Я уже
несколько месяцев настаиваю на
том, что разворотный треугольник для трамваев на пл. Карла
Маркса, позволяющий продлить
движение
электротранспорта

так и нет, и не видно, что ситуация в ближайшем будущем изменится. Новый проект Красного моста госэкспертизу тоже еще
не прошел. В дополнение подрядчик «настроил» что-то не по
проекту.
Мы находимся в ситуации,
когда впереди либо ужасный
конец, либо ужас без конца. От
ужаса без конца жители города уже устали. Пусть лучше будет ужасный конец, чтобы можно было двигаться дальше. До
декабря нужно освоить миллиард! Сколько времени осталось?
Четыре месяца. Нужно осваивать
по 250 млн. ежемесячно. При таких сроках и таких суммах на
Красном мосту строители кишмя должны кишеть, а там почти
нет никого. Более того, мы сталкиваемся с новой ситуацией, когда хотим всем миром заставить
подрядчика работать, а он, похоже, делать это не собирается. Выросли цены на металл, стройматериалы, контракт уже не так интересен... Администрация города
дала подрядчику срок до 1 сентября на то, чтобы одуматься, исправиться и приступить к оговоренным работам. Но я не уверен,
что это произойдет.

вместо того, чтобы стопорить его
на фабрике «Восход», — рабочий и востребованный вариант,
которым люди обязательно будут пользоваться. Площадь Карла Маркса, 1-я Посадская, район
рынка — это уже готовый пересадочный пункт. Зачем изобретать велосипед и гонять полупустые автобусы от трамвайного
депо до железнодорожного вокзала? Ну, кто будет ждать 20 минут автобус, идущий по такому
маршруту?
Каждый месяц ТТП с новым
руководителем, с новыми автобусами, взятыми в лизинг,
приносит городскому бюджету
21 млн. рублей убытка! Я обратился на сессии к мэру, депутатам, среди которых очень много опытных людей, бизнесменов
— как подобная экономика вообще возможна? В сентябре, я
настоял, мы в горсовете обязательно рассмотрим данный вопрос. Проблема с автобусами
есть в Лужках, на ул. Васильев-

ской, Колхозной и многих других. Почему, сделав трамвайный
разворотный треугольник, не
освободить неэффективно используемые автобусы для жителей этих улиц?
Фракция КПРФ не может согласиться с решением, что ни
копейки не получит МУП ЖРЭП
«Заказчик», вынужденный заниматься жизнеобеспечением домов, брошенных управляющими
компаниями, не пожелавшими
связываться с «нерентабельными объектами». МУП ЖРЭП нужно было помочь.
Допустим, узких мест много и
все их сразу не расшить, поскольку и 900 млн. на эти цели не хватит. Но что меня по-настоящему
возмутило, так это выступление некоторых депутатов из одной «команды» — С. В. Елесина, Е. В. Косогова, И. А. Рыбакова, Р. В. Перелыгина, заявивших,
что добытого усилиями и стараниями А. Е. Клычкова миллиарда
мало, надо бы, дескать, больше!

Ну, так идите и получите больше. Только кто вам даст? Одни
говорят о проблемах, а другие их
решают, но говорящие всё равно
недовольны. Существует категория людей, которые любому решению предпочитают разговоры
о решениях. И очень переживают, когда их этой возможности в
какой-то степени лишают.
В разделе «Разное» рассматривали затянувшуюся эпопею с
ремонтом Красного моста. Ситуация тяжелая. Мои личные ощущения — контракт с «Ремспецмостом» (подрядчиком) будет
разорван. Совершенно очевидно, что администрация города в
курсе абсолютно всех проблем,
связанных с этой темой, но по
непонятной мне причине постоянно недоговаривает, будто опасаясь сболтнуть лишнее. Рубеж,
которого нужно было бояться,
мне кажется, уже пройден. Все
сроки пропущены. Пешеходного моста, который должен был
появиться в апреле-мае-августе,

* * *
И. Дынкович обратил внимание в своем комментарии на два
момента, на которых хотелось
бы остановиться подробнее:
стенаниях определенной категории граждан по поводу недостаточности орловского городского бюджета при отсутствии
собственных конкретных и рабочих предложений относительно того, как этот бюджет наполнить; и недовольстве той же категории размером уже полученной помощи (которую, положа
руку на сердце, никто не ждал),
что свидетельствует о патологический привычке недовольных
получать удовольствие только
от проблем.
Последнее — дело личных
предпочтений и особенностей,
однако в горсовете, коллективном органе представительной
власти, избранной для решения,
а не только обсасывания трудностей, это не вполне нормально.
Между тем, способы пополнения бюджета есть, и мы об
этом уже писали. Например,
один из главных радетелей и
борцов за бюджетную наполняемость Игорь Анатольевич Рыбаков — талантливый депутат-миллионер — платит налоги в Москве, а не в Орле, за судьбу которого так переживает. И там же
— в Москве, а не в Орле — зарегистрирован его, Игоря Анатольевича, бизнес. По крайней
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мере, месяц назад было именно
так. Если за месяц народный избранник переменил свою философию и соединил слова и дела,
честь избраннику и хвала. А если,
как и месяц назад, он зарабатывает (на орловских покупателях)
здесь, в областном центре, а налоги, которые могли бы пополнить тощую казну «третьей литературной столицы», платит там,
в столице первой, то забота депутата «о наполняемости» местного бюджета кажется мне некоторым преувеличением.
Ну, в самом деле, если заботишься, так иди, наполняй!
Еще один любопытный момент. Братья Виталий и Игорь
Анатольевичи Рыбаковы при заметной разнице культуры и менее заметной разнице темперамента — закоперщики почти всех
процессов, приводящих к политической движухе скандального
и околоскандального, но гарантированно громкого характера,
— интересны, прежде всего, тем,
что представляют собой торговую империю, известную орловцам под именем «Лесоторговая».
Ну, чего тут, в самом деле, кокетничать, если даже бескорыстные большевики, сражавшиеся за идею, нуждались в подпитке капиталом, без которого революции редко бывают успешными. Что же говорить про братьев-предпринимателей, которые если не лучше всех, то лучше многих представляют ценность материальных средств в
деле достижения определенных
целей. Рыбаковы — это «Лесотороговая»! Никто и спорить не станет, правда?
Между тем, Виталий и Игорь
Анатольевич — всего лишь
скромные ИПэшники, каких на
«Лесоторговой» много. Например, ИП Долженков А. В., ИП Филина Л. Н., ИП Моргунов Г. И.,
ИП Коростелева А. Н., ИП Панухник В. Н., ИП Пенькова Л. П.,
ИП Ветров С. Н., ИП Низамова
С. В., ИП Рыбаков А. В., ИП Богомолова Л. Н., ИП Бузданова Е. Н.,
ИП Попова Е. А. и др.
Вкалывают все ИПэшники, а
слава достается только Рыбаковым. Несправедливо… Причем
название некоторых скромных,
лишенных славы ИП, прописавшихся на знаменитой базе, я точно видел в налоговых декларациях некоторых депутатов.
Хорошо, что мы живем в нашей стране, где всё или почти
всё чисто, а не на каком-нибудь
прогнившем Западе или подгнивающем Востоке. Там — малейшее подозрение — и сразу начинают дудеть в нудную волынку,
говоря умно и даже наукообразно, так например: «Дробление
бизнеса давно во всех цивилизованных странах считается способом уклонения от налогов и социальной ответственности, а также маркером бизнесменов с неприличной репутацией».
Но у нас-то не так, верно? Это
у них грязь, а у нас всё или почти всё чисто. Представьте, гденибудь в Нью-Йорке сотни кассовых терминалов на единой
огромной торговой площади собирают с покупателей космическую выручку, расщепляют ее и
направляют на счета десятков
ушлых американских индивидуальных предпринимателей, ихних ИПэшников, с которых во
многом срисована современная
российская экономическая модель. А затем уже с этих хитрых
счетов та же астрономическая
выручка (за минусом мизерных
издержек), вновь сливаясь в единый поток, перетекает в карман
организаторов схемы.
На языке злых американских
налоговиков это и называется
«дроблением бизнеса с целью
уклонения от налогов».

Просто сердце сжимается от
обиды за Нью-Йорк! Ведь если
бы эти нью-йорские олигархимиллионеры не дробили свой
бизнес и исправно платили налоги по высокой ставке, в Гарлеме или Бронксе на налоговые
поступления могли быть построены школы и детские сады, расселены сотни семей из аварийных
американских домов, отремонтированы целые кварталы гетто,
в которых страдают нью-йорские
негры!
А вместо этого на спрятанные
от налогообложения деньги олигархи издают газеты и снимают
нужные им фильмы, покупают
голоса избирателей и целые избирательные комиссии, оплачивают провокации и нанимают лицедеев для шельмования оппонентов, содержат юристов, придающих их «бизнесу» законный
вид, и скупают недвижимость, о
которой, может быть, мечтали
негритянские дети!
Вот как страшно у них там, в
Америке. Но у нас-то все не так.
Наши депутаты своих негров в
обиду не дают.
Про мост. Куда без него? Городская администрация, на что
Иван Дынкович в комментарии
более чем прозрачно намекнул,
совершила, на мой взгляд, стратегическую ошибку. О проблемах, тем более о тех, которые не
просто хорошо известны, но и
профессионально изучены, нужно говорить самим, не выступая
в качестве питательного бульона
для размножения и усиления политических спекулянтов, объединенных в «команду», физически
не способную решать проблемы
города.
Разве не давал заказчик работ на Красном мосту — городской УКС — предписания «Ремспецмосту» устранить выявленные нарушения? Разве не фиксировались все отклонения от
проекта? Всего один абзац из совершенно несекретного ответа
мэра г. Орла Ю. Н. Парахина на
запрос столь же публичного человека, председателя Орловского горсовета В. Ф. Новикова: «В
соответствии с условиями муниципального контракта Заказчиком ведется претензионная работа. Так, в адрес ООО «Ремспецмост» в 2021 году направлены претензии с требованием об
уплате штрафов на общую сумму
300 тыс. руб. за неисполнение отдельных обязательств по муниципальному контракту, а также
предписаний Заказчика по устранению выявленных замечаний.
До настоящего времени данная
сумма на расчетный счет Заказчика не перечислена».
Досье с претензиями к качеству работы «Ремспецмоста» начало наполняться чуть ли не с начала контракта. Во имя каких высоких целей об этом нужно было
молчать? Для кого теперь является секретом, что тот же подрядчик по собственной инициативе замонолитил часть моста,
что не было предусмотрено проектом? Теперь бетонную глыбу
нужно долбить тому же подрядчику за свой счет, на котором, по
некоторым сведениям, уже ничего нет. «Ремспецмост» будет
это делать?
Главное: на внеочередной
(!) сессии (хоть основным, безусловно, был бюджетный вопрос),
где рассматривался в том числе и Красный мост, представителя этого самого подрядчика не
было. Организация, которая собирается выполнять контракт и
забоится о своей репутации, так
себя ведет?
Зачем выгораживать бракоделов? Правда — лучшая политика. Так было всегда.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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«Видимо, заказ
шёл с самого верха»
(Окончание. Начало на стр. 1).

З

ампред ЦК отметил, что
фактор Грудинина все равно будет использоваться в
кампании: его будут представлять избирателям как
члена команды КПРФ и возможного кандидата в правительство
РФ после победы коммунистов.
Обухов уверен, что происходящее с Грудининым закрепляет за
КПРФ статус главной оппозиционной силы страны: «Нам и доказывать лишний раз ничего не
надо. Теперь у власти уже нет
возможности представить дело
так, что КПРФ борется с Жириновским и эсэрами. Ясно проявляется, что у нас жесткое противостояние именно с партией
власти. Но удивляет контртехнологичность решения по Грудинину, видимо, заказ шел с самого
верха».

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов заметил
«НГ», что фактор Грудинина сыграет роль в первую очередь на
европейской части России, —
там, где за него хорошо голосовали на президентских выборах. «В целом же по стране фактор Грудинина слегка преувеличен, но в принципе такой поворот пойдет в плюс коммунистам,
они начнут проявлять большую
оппозиционность, мобилизуют
протестную публику. Сейчас для
КПРФ главное — это раскрутить
«дело Грудинина», доказать,
что он реально опасен для власти, а потому-то власть так жестко с ним и борется», — сказал
Куртов.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев
пояснил, что, конечно, теперь
есть повод для КПРФ радикали-

зироваться, причем «не только в
требовании возвращения кандидата, но и во всем остальном».
Так что «преследование Грудинина — это во многом подарок
для КПРФ, поскольку это доказывает ее статус главной оппозиционной партии». Но многое будет
зависеть от того, как КПРФ разыграет полученную карту: «Будут ли левые говорить только об
истории и о прошлом или начнут
наконец говорить о дне сегодняшнем и будущем, поднимать
актуальную повестку. В любом
случае пока не КПРФ, а власть
теряет очки. Все это приведет к
тому, что за КПРФ все больше будут голосовать рассерженные горожане, то есть протестный электорат, не разделяющий левую
идеологию».
Официальный сайт КПРФ —
«Независимая газета».
26 июля 2021 г.

…И не надо соловьиных трелей!
(Окончание. Начало на стр. 1).

Е

го интересует в первую очередь собственный кошелёк.
Впрочем, стоит заметить, что с каждым годом
вы всё ожесточённее наступаете и на фермерские хозяйства
и КФК. Что имеет фермер в своём малогектарном хозяйстве из
арендованных земель? О каком
севообороте для поддержания
плодородия он может мыслить?
Ячмень, пшеница, иногда рапс
— вот и весь севооборот. Поэтому кидает безмерно удобрения,
гербициды, выхолащивает почву, а мы травимся продуктами,
выращенными на химикатах.
Для выращивания овощных и
других технических культур необходим дополнительный парк
сельхозтехники, приобретать и
обслуживать который фермер
зачастую не в силах. Ну а быть
одновременно и механизатором, и агрономом, и продавцом
непросто.
Чтобы обеспечить население
свёклой и морковью, триллионов не надо. Чуть потрясти резервную государственную кубышку и продемонстрировать
народу, как о нём власть беспокоится. Тем более что овощи
уже на грядках в личных и дачных хозяйствах.
Вы дурачили бабушек, убеждая их в том, что если они не
проголосуют «как надо», завтра не будет пенсий, опустеют
полки магазинов, погаснет свет,
прекратится подача газа и т. д.
Даже люди, мало интересующиеся политикой, поняли, что это

не только откровенная ложь, но
и полный блеф. Вы сами от этого
пострадаете, останетесь без дешёвой рабочей силы и вызовете
народные волнения по примеру
других стран.
Сегодня у бабушек подросли
грамотные консультанты — внуки, на плечи которых легли все
экономические и политические
«реформы». Дурачить больше
некого.
Мы видим, как залились политтехнологи и всевозможные
пиарщики соловьиными трелями за государственный счёт, за
наш с вами счёт. Снова заговорили о нацпроектах, снова мы
слышим обещания новых свершений и благ. А почему не пообещать, если ответственности никакой, бумага всё стерпит, оправдания всегда найдутся, вирусов на земле ещё будет
много!
Сегодня копеечными мероприятиями типа регулирования
цен на овощи, разовыми подачками школьникам, многодетным и малообеспеченным семьям власть пытается подправить огрехи и гибельность своей политики, направленной на
разрушение государственности
России, отвлечь внимание народа от позорного факта: наши
стратегические отрасли, такие
как цветная и чёрная металлургия, «кормят» забугорных врагов — прежде всего, США. 80
процентов российских банковских вкладов, как утверждают
аналитики, находятся под контролем США и Великобритании.
Молочно-товарное
произ-

водство довели до такого состояния, что для его восстановления потребуются десятки лет. В
личных хозяйствах скота практически не стало, у стариков уже
нет сил этим заниматься, а молодёжь разъехалась, легче ведь
сидеть в охране, чем ухаживать
за скотом.
Наши необъятные водные
ресурсы кормят кого угодно,
только не россиян, а цена на самую дешевую рыбу, которую не
надо кормить и растить, в полтора раза выше, чем на мясо.
Казалось бы, начали бороться с разворовыванием и продажей за границу леса. Но посмотрите, в десятки раз увеличились площади лесных пожаров,
твердят о человеческом факторе, а кого конкретно наказали?
Где же хвалёные беспилотники? Из скудного парка гидросамолётов Бе-200 мы ещё отправляем тушить пожары за границу.
Почему не довести этот парк до
200—300 самолётов?
...Про цены на ГСМ говорено-переговорено, а от них зависят цены на всё. Сколько бы раз
ни поднимался этот вопрос, в ответ — сказки про белого бычка.
Вот в этих вопросах работали бы вы, господа реформаторы. Или вам это не под силу? Так
что не надо нам соловьиных песен, это не пение, а неприкрытый свист. Народ поумнел и в состоянии дать всему свою оценку и сделать правильный выбор.
И. КАРПОВ,
первый секретарь
Сосковского РК КПРФ.
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Родина одна на все времена
О

днажды известный деятель РПЦ архиепископ
Тихон (Шевкунов), выступая на «круглом столе» на тему «Коллаборационизм
и предательство во Второй мировой войне», выразил простую,
но очень глубокую мысль: «Пока
дети в России, угадывая имя героя войны, будут называть генерала Карбышева, а не генерала
Власова, у нашей страны есть будущее. Если мы наконец не сделаем всё, чтобы дети в нашей
стране узнали и полюбили великие имена и подвиги своих предков, то люди нового поколения
вынуждены будут выбирать для
себя в герои тех, кого им навяжут, а не тех, о ком мы не нашли ни возможности, ни времени
рассказать».
Именно этой цели служит
книга Геннадия Афанасьева «Незримый фронт», созданная при
поддержке руководства и Совета ветеранов УФСБ РФ по Орловской области и рассказывающая
о работе Управления НКВД-НКГБ
Орловщины в годы Великой Отечественной войны. Презентация этого уникального и очень
хорошо изданного фотоальбома
прошла 27 июля 2021 года в Орловском военно-историческом
музее.
Открывая это представительное мероприятие, председатель
Совета ветеранов УФСБ РФ по
Орловской области полковник
С. И. Ковальчук так представил
издание: «События Великой Отечественной войны, с каждым годом отдаляясь от нас, укрываются всё новыми пластами времени. И каждое следующее поколение неизбежно воспринимает героическое прошлое нашего народа всё более умозрительно —
такова жизнь.
Именно поэтому так ценны
книги, подобные той, которую
вы сейчас держите в своих руках.
Это не художественное произведение и не научный труд, а издание, в котором главное содержание составляют подлинные документы эпохи — фотографии, донесения, приказы… Текст, хотя и
играет вспомогательную роль,
тоже практически целиком имеет документальную основу. Не
изысканная стилистика прозы,
а зримая наглядность реальной
жизни во всех её проявлениях —
вот в чём сила сборника «Незримый фронт. Орловские сотрудники госбезопасности в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.».
Эта книга стала результатом
многолетнего и кропотливого
труда энтузиаста-исследователя
истории органов государственной безопасности в Орловской
области Г. А. Афанасьева и увидела свет при поддержке Совета ветеранов УФСБ РФ по Орловской области. Она не претендует на всесторонность и полноту
— тема неисчерпаема. Но целый
ряд неизвестных широкой публике страниц из истории органов госбезопасности, партизанского и подпольного движения
на Орловщине в годы Великой
Отечественной войны читатель,
безусловно, для себя откроет.
На наш взгляд, сборник будет
очень полезен и молодёжи, ибо
он выполнен в виде фотоальбома и хорошо оформлен, поэтому
благодаря своей документальности и исключительно богатым
иллюстрациям даёт уникальную
возможность чуть ли не вживую
прикоснуться к той эпохе.

Одним словом, «Незримый
фронт…» — это ещё один кирпичик в общий памятник нашему народу-победителю, наша
скромная лепта в тот долг памяти о героических подвигах прошлых поколений, который для
каждого из нас должен быть
священным».
Редактор-консультант книги
— Почётный сотрудник госбезопасности, историк и публицист,
полковник в отставке Ю. Н. Балакин в своём выступлении, прежде всего, отметил, что презентация проходит накануне памятного для всех нас дня освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. 5 августа в парке Победы у освященной РПЦ часовни в память воинов, партизан, патриотов подполья и чекистов состоятся торжества, посвящённые этому событию.
Поэтому сегодня уместно
подвести предварительные итоги системной работы патриоти-

ческой общественности по восстановлению истории участия
орловцев в героическом сопротивлении оккупантам. Вышли
историко-документальные сборники к 90-летию и 100-летию Орловского Управления ФСБ. Опубликованы десятки статей в местной и центральной печати, в том
числе в журнале «ФСБ: за и против». В Военно-историческом музее и на улицах Орла экспонировались выставки «Так воевали чекисты Орловщины» и «Незримый фронт», приуроченные
к 75-летию Победы. Открыта мемориальная доска, посвящённая
чекисту и писателю М. М. Мартынову, исследователю истории орловского патриотического подполья. Увековечены имена отважных чекистов Д. В. Емлютина,
Г. М. Брянцева, И. М. Воробьёва.
— Увековечена также память о нашем выдающемся земляке И. Г. Старинове, специалисте минно-взрывного дела, организаторе диверсионно-разведывательной школы под Орлом,
— подчеркнул далее Ю. Н. Балакин. — Большой вклад в это внёс
директор Среднерусского института управления — филиала
РАНХиГС П. А. Меркулов, автор
исследований об этом легендарном человеке.
Немалую лепту в изучение
отечественной истории вносят
журнал «Орловский военный
вестник» и сотрудники Военно-

исторического музея, руководимого С. В. Широковым. Велика
роль поисковых отрядов.
В 2020 году в Росси издан
23-томный уникальный труд «Без
срока давности» — о преступлениях нацистов и их пособников
на территории РСФСР, в том числе на Орловщине. (Информация
об этом публиковалась в «Орловской искре»). Серьёзный вклад в
это исследование внесли специалисты архивной службы УФСБ,
научные сотрудники Государственного архива Орловской области (Ю. В. Апарина, А. А. Ветошко, С. Н. Воробьёва, О. С. Пантелеева, Л. М. Кондакова), а также историки Среднерусского института управления (А. Ю. Саран
и др.).
Фотоальбом
«Незримый
фронт» — закономерное продолжение этой работы, воспроизводящей дух эпохи Великой
Отечественной, дух Сопротивления. Когда погружаешься в то

грозное время, невольно ощущаешь, что его драма, трагедия
и героика неразрывны, а люди,
запечатлённые в фотоальбоме,
незримо продолжают вести бой
за Родину и в наши дни.
— Перечисленные и другие
издания и патриотические акции естественно дополняют друг

друга, — продолжил Ю. Н. Балакин. — Необходимо последовательно и целенаправленно формировать у молодёжи объективное представление о Великой
Отечественной войне, о преступлениях нацизма, его жертвах,
цене Победы и подвиге советского народа. Выражая признатель-

ность автору-составителю альбома Г. А. Афанасьеву — человеку,
искренне увлечённому историей,
следует отметить его творческий
подход к отбору материалов, который строго соответствует объективной историографии рассматриваемого периода. А сам труд
выполнен на достаточно высоком документальном и художественном уровне. Говорю об этом
как редактор-консультант книги.
Затем своим мнением об издании «Незримый фронт» поделились директор Среднерусского
института управления — филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор П. А. Меркулов, доктор исторических наук,
профессор В. А. Ливцов, директор Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина Л. И. Бородина и другие участники презентации. И все сходились в том,
что наш общий долг перед ушедшими поколениями — продолжать работу по военно-патриотическому воспитанию. Россия у
нас одна на все времена, и другой не будет.
Василий ОНУФРИЕВ.
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Они морковь давно
покупали?
Чиновники говорят, что цены в России за год выросли всего на 6,5%. Почему официальная инфляция отличается от нашей личной

Что случилось?
В июне годовая инфляция
в России составила 6,5% — настолько выросли цены по сравнению с июнем 2020 года. После
этого инфляция прекратила рост,
и первые две недели осталась такой же. При этом Центробанк хочет, чтобы за 2021 год в целом
инфляция выросла не больше,
чем на 4% — и эта цель остается
неизменной.
Но и сами чиновники признают, что как потребители ощущают рост цен совсем по-другому.
«Я, как и все, хожу в магазины и
для себя я как человек вижу рост
цен никак не меньше 10%», —
признался недавно директор департамента исследования и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на финансовом конгрессе,
обсуждая проблему инфляции.
Даже Владимира Путина уже
тревожит подорожание продуктов из так называемого «борщевого набора».

Так насколько
на самом деле выросли цены в магазинах?
Сильно. Морковь с начала
года подорожала уже на 151,89%,
картофель на 80,42%, капуста на
88,69%, куры на 15,19%. Очень
заметно — больше, чем на 50%
— подорожали стройматериалы
— древесные плиты и доски, металлочерепица. Продолжают расти цены на бензин и многие другие товары.

И почему власти тогда
говорят о такой
низкой инфляции?
Проблема в том, что власти,
при оценке, учитывают цены на
многие товары, которые могут
вообще не интересовать значительную часть граждан.
В потребительской корзине
России сейчас учитывается 556
товаров и услуг, для расчета инфляции всем им присвоен опре-

деленный вес. Информацию по
ценам Росстат собирает из 282 городов, по более 82 тысячам торговых точек.
Но для каждого конкретного
человека актуально не больше
трети этих товаров и услуг из потребительской корзины, поэтому
персональная инфляция всегда
отличается от официальной.
«Личное ощущение инфляции основано на том, что мы, в
первую очередь, фиксируем внимание именно на подорожании
товаров, не обращая внимания
на стоящие на месте и даже снижающиеся цены», — объяснял
на том же финансовом конгрессе председатель Росстата Павел
Малков.

Может, надо поменять
состав корзины, чтобы
все стало адекватнее?
Это могло бы сделать картину адекватнее, но, к сожалению, изменения потребительских привычек в корзине учитываются небыстро. Только в прошлом году Росстат убрал из потребительской корзины кнопочные телефоны, меховые шапки и
ковры, зато добавил онлайн-кинотеатры, каршеринг и медицинские маски. В корзине россиянина все это время остаются и туристические поездки в Турцию,
Грецию, ОАЭ, Испанию и на Таиланд, экскурсии во Францию,
Германию, Финляндию и по городам Европы.
При этом важно помнить, что
в потребительскую корзину входят самые разные вещи. Например, памперсы и игрушки, металлочерепица и автомобильные шины, уголь и дрова или,
например, стоимость изготовления гроба. На жизни многих людей изменения цен на эти товары
никак не отразятся, но для когото они важны. Поэтому менять
корзину приходится осторожно,
а индекса, который идеально бы
отражал восприятие ситуации
всеми группами населения, все
равно не получится.

Возвращаясь к напечатанному
В газете «Орловская искра» (№ 26 от 16.07.2021 г.) в отчёте с
пленума Орловского горкома указано: «Для усиления партийной работы в районах кандидатами в облсовет выдвинуты коммунисты городской партийной организации: округ № 16… и № 17
(Орловский район)». Это не должно наводить на мысль о слабости Орловской районной партийной организации, что не соответствовало бы действительности. У нас есть достойные коммунисты, способные работать в облсовете. На бюро райкома рассматривался вопрос о выдвижении кандидатом по одномандатному округу № 16 коммуниста из партийного отделения № 1,
однако на бюро обкома было принято решение о выдвижении
кандидатом одного из секретарей обкома. И райком решил, соблюдая партийную дисциплину, принять предложение обкома.
К слову, в списочный состав включён наш коммунист.
По 17-му одномандатному округу на бюро райкома была рассмотрена кандидатура действующего депутата райсовета — и
наше предложение нашло поддержку у бюро обкома.
Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь Орловского РК КПРФ.

По словам председателя Росстата Павла Малкова, рассчитываемый в России индекс потребительских цен должен отражать не потребление отдельного человека, а ценовые процессы в экономике, и с этой задачей
он справляется. Расчеты российского индекса, как утверждает
Малков, соответствуют международным стандартам и «регулярно проходит оценку со стороны МВФ».
Проблема в том, что эти расчеты на самом деле годятся для
оценки ситуации в целом и не
очень подходят для того, чтобы
говорить об изменении благосостояния конкретных людей.

А можно как-то точно
рассчитать, насколько выросли цены на то,
что покупаю лично я?
Да. На сайте «Финансовая
культура», сделанном сотрудниками ЦБ, есть довольно удобный
калькулятор персональной инфляции с учетом специфики регионов. Для примера там подсчитан «индекс окрошки»: для Москвы в апреле этот индекс составил 6% — на столько подорожала московская окрошка за год.
Председатель Росстата Малков советует еще коллекционировать чеки или вести таблицу
на основе своей потребительской корзины — и отслеживать
цены по нужным позициям на
сайте Росстата.

Всё равно непонятно,
почему продукты так
сильно дорожают…
Это мировой тренд. Продовольствие в России, как и во всем
мире, дорожает быстрее других
товаров еще с прошлого года.
В
феврале
2021
года
«Bloomberg» писал, что цены на
продовольствие в мире достигли шестилетнего максимума
из-за пандемии, последующего роста спроса со стороны Китая и случившегося в прошлом
году коллапса на рынке контейнерных перевозок (тоже из-за
пандемии).
Мировые цены отслеживает
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(FAO). Она ежемесячно рассчитывает индекс цен на корзину продовольственных товаров, куда
входят зерно, мясо, молоко, растительное масло, крупы, кофе и
другое продовольствие. Индекс
FAO непрерывно рос с мая прошлого года, только в июне 2021
года он немного понизился, но
все равно цены на 34% выше,
чем год назад.
В результате потребительские цены очень быстро растут
и в США — годовой показатель
поднялся до максимального
уровня с июля 2008 года и составил 5,39%. С опережением прогнозов растет индекс потребительских цен в Великобритании:
в июне он составил 2,5% год —
за счет продовольствия, топлива
и одежды.

Вы хотите нас убедить,
что в России не хуже,
чем на Западе?
Не хотим. Для россиян дорожающее продовольствие —
более чувствительный фактор,
чем, например, для европейцев. Большинство семей в России тратит на еду более 40% семейного бюджета, пишет профессор Чикагского университета
Константин Сонин, а значит, для
них персональная инфляция гораздо выше, чем называемые ЦБ
цифры.
Оценку инфляции по ощущениям людей (она называется «наблюдаемая инфляция») мониторит Центробанк. В июньском докладе ЦБ сказано, что прошлогоднюю инфляцию в 3,5% люди
чувствовали, как 9,6%. В свежем
июльском опросе этот показатель еще хуже — сейчас люди
оценивают годовую инфляцию
уже в 16,5%. Почти всю первую
десятку товаров, очень сильно
подорожавших за прошедший
месяц (по мнению людей), занимают продукты, лекарства и услуги ЖКХ.

И что будет
дальше? Цены
продолжат расти?
Видимо, да. Нынешние 6,5%
— не пик инфляции, признается ЦБ в бюллетене о трендах от
14 июля: «Вероятно, ее пиковое
значение еще не достигнуто, учитывая инерцию инфляционных
процессов и значительную задержку в их реакции на процесс
нормализации денежно-кредитной политики»

А делать с этими
власти что-то
собираются?
Да. Чтобы сбить темпы инфляции, Центробанк 23 июля

поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (или
один процентный пункт), то есть
с 5,5% до 6,5%. Это максимальный рост ключевой ставки, и ЦБ
применяет его именно чтобы бороться с инфляцией — впервые с
2014 года.
Ключевая ставка напрямую
влияет на инфляцию: чем ставка выше, тем дороже становятся кредиты и выгоднее — депозиты (то есть хранить деньги в банках). В результате потребление замедляется, спрос
на товары падает и рост цен
тормозится.
«Своим решением повысить
ключевую ставку на целый процентный пункт Банк России посылает сильный сигнал о том, что
он воспринимает инфляционные
риски очень серьезно и не будет
скупиться в борьбе с ними», —
считает профессор РЭШ Константин Егоров.
Но, опять же, важно помнить, что это касается цен в целом, а не конкретных групп товаров, в том числе самых важных. Кроме того, Егоров предупреждает: рост ставки «неминуемо повышает стоимость заимствований не только для частного бизнеса, но и для российского
правительства. Это ограничивает его возможности по выпуску
гособлигаций, что, в свою очередь, может привести или к снижению госрасходов, или к повышению налоговой нагрузки».
Татьяна ЛЫСОВА.
«Медуза», 24 июля 2021 г.
(Данное сообщение (материал) создано и (или)
распространено иностранным средством массовой
информации,
выполняющим функции иностранного
агента, и (или) российским
юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).
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Битва на рубежах
Московского царства
го кургана, Гирей переправился
через Северский Донец и, переменив направление, устремился по Изюмскому шляху на север к Туле. Новость о движении
крымского хана на Тулу застала
И. Шереметева в районе современной Харьковщины. Он, уведомив царя, с войском повернул
обратно за ханом к Туле. Царь
выступил навстречу из Москвы с
боярами и воеводами к Коломне, где стоял князь И. Ф. Мстиславский с войском. Из Коломны
полки Ивана пошли на Каширу, где переправились через Оку
и затем двинулись к Туле. К этому времени слух о походе войска Ивана распространился среди населения. По предположе-

И. Шереметевым был захвачен
большой «кош» (обоз): 60 тыс.
коней, 200 аргамаков (скакунов),
180 верблюдов. Надеясь на прибытие войска царя Ивана, он отправил добычу во Мценск и Переяслав-Рязанский (Рязань) в сопровождении 6 тыс. воинов.
Однако хан узнал от двух
пленных русских воинов о количестве войска у боярина на следующее утро и развернул свою
конницу. Он надеялся на успех,
имея 10-кратный перевес. 24
июня небольшое русское войско
столкнулось с передовыми татарскими отрядами, которые были
остановлены и понесли серьёзные потери.
25 июня утром русские атако-

нию Андрея Курбского, это была
заранее продуманная операция,
предполагавшая зажать крымское войско в «клещи».
Узнав об этом от жителей и
пленённых русских дозорных и
спасаясь от угрозы быть атакованным с двух сторон, хан повернул орду назад и 23 июня наткнулся на передовой отряд Шереметева у с. Судбище (Сторожевое) на р. Любовша. Не вступая в сражение, хан пошёл на юг,
бросив обоз. В районе Кирпичного брода в Ливнах или севернее

вали татарский лагерь, но в ходе
обстрела и контратаки подошедших основных сил не выдержали
напора и побежали. В этой схватке воевода Иван Шереметев был
серьёзно ранен.
Воеводы сторожевого и передового полков Алексей Басманов и Стефан Сидоров сумели
остановить значительную часть
бегущих русских воинов. Они засели с 2 тысячами воинов в дубраве и в буераке (на косогоре),
где стоял обоз, превратившийся в крепость на колесах. Рубили

В конце апреля 2021 года
практически все федеральные
СМИ облетела сенсационная новость: археологи обнаружили в
Орловской области место одного
из наиболее известных сражений
эпохи Ивана Грозного — Судбищенской битвы, стоящей в ряду
самых значимых в истории Российского государства.
В связи с этим председатель
Совета Орловского регионального отделения Российского военно-исторического общества доктор исторических наук, профессор П. А. Меркулов обратился к
председателю РВИО — помощнику Президента РФ В. Р. Мединскому с предложением создать
на месте битвы государственный
музей-заповедник.
«Орловская искра» попросила П. А. Меркулова подробнее
рассказать об этом открытии и
инициативе.
— Павел Александрович, давайте напомним нашим читателям об историческом контексте
и значении Судбищенской битвы
в истории России.
— Тогда начнём с того, что
Иван Васильевич, прозванный
Грозным, вступил на престол в
1533 г. Самостоятельно стал править с 1543 г. В 1547 венчался на
царство. Начав проводить активную внешнюю политику, он захотел решить проблему восточных и южных границ своего государства. В 1552 г. взял Казань,
в 1554 г. — Астрахань. В 1556 г.
сверг без боя марионеточного
хана Дервиш-Али и окончательно подчинил ханство. К моменту
Судбищенской битвы ему было
22 года.
Попыткам укрепления южных рубежей страны противостоял крымский хан Давлет (Девлет) Гирей. Его предок Менгли Гирей после войны с Турцией 1475 г.
признал себя её вассалом. Крымская Орда возникла после распада Золотой Орды и занимала территорию горного и степного Крыма (не побережья) и земли между Дунаем и Днепром, Приазовье и часть современного Краснодарского края, считая себя наследником всей Золотой Орды.
Давлет Гирей добивался восстановления Казанского и Астраханского ханства. Требовал дани от
Руси. В последующем претендовал на подчинение всего русского государства. К моменту Судбищенской битвы ему было 43 года.
Весной 1555 г. Давлет Гирей

собрал 60-тысячное войско (по
оценкам современных исследователей 30—40 тыс.), получил от
турецкого султана современную
артиллерию, которой до этого у
татар не было. Татарской орде
были приданы отряды турецких
янычар, обученных для захвата
инженерных сооружений и городов. При этом он пошёл на хитрость и предпринял отвлекающий манёвр, выступив в поход на
пятигорских черкесов, которые
приняли покровительство русского царя. Узнав об этом, Грозный приказал воеводе И. В. Шереметеву с войском выступить из
Белёва Муравской дорогой к татарской крепости Перекоп в Мамаевы луга, чтобы «отогнать стада ханские». Нападение Шереметева должно было отвлечь
хана от похода и заставить возвратиться в Крым.
13-тысячное русское войско
вышло из Белёва, двигаясь через Чернь и Ливны тремя полками. Большим командовал старший воевода боярин И. В. Шереметев с окольничим Л. А. Салтыковым. Передовой был под руководством окольничего А. Д. Басманова (в будущем одного из создателей и руководителей опричнины) и Б. Зюзина. Сторожевой
вели Д. М. Плещеев и С. Сидоров.
Однако, достигнув Изюмско-

деревья, чтобы их верхушки падали в сторону врага. Пни оставляли высокие, чтобы стрельцам и
лучникам было за чем укрыться.
Часть деревьев вынесли в поле,
где разбросали большое число противоконных железных колючек. Перетащили туда раненых, в том числе и И. Шереметева. Хан трижды осуществлял
«напуск» (штурм), русских обстреливали из пушек и пищалей,
но атаки были отражены, в том
числе огнестрельным боем отряда стрельцов. В битве погибли
двое сыновей хана: старший сын
и наследник Ахмед Гирей и Хаджи Гирей. Не сумев быстро одолеть русских и боясь приближения царя, хан ушёл в степи.
Турецкие летописные источники XVI века сообщают: «Некто
безбожный, неверный, который
по своей кабаньей отважности,
собачьему бешенству, называемый Шеремед, со своими чертями-собратьями облил головы правоверных железным дождём и помёл огненными мётлами свинца».
Почти двухдневное сражение
24–25 июня 1555 года небольшого русского отряда с многократно превосходившим его татарским войском не позволило Давлет Гирею нанести значительный
ущерб Московскому государству.
Потери татар оцениваются до 15
тыс., а потери русских в 5 тыс.
Иван IV наградил всех участников битвы.
Конечно, набеги татар вплоть
до Москвы продолжались и
в 1558, 1562, 1563, 1564, 1565,
1571 гг. Но в большинстве случаев они получали отпор. В то же
время русские, начиная с 1555 г.,
уже сами совершили набеги на
владения крымского хана, и поход Шереметева стал одним из
первых в череде контратак. Началось продвижение границ Московского царства в Дикое поле к
Причерноморью. Русские возвращали земли, потерянные после
татаро-монгольского нашествия.
Государство продолжало усиление своих южных границ, создавая укреплённые пункты. Никоновская летопись 1566 г. сообщает: «Того же лета повелением государя царя и великого князя Иоанна Васильевича
всея Руси поставлен бысть город
на поли на реке Орлее». Уже в
1572 г. в знаменитой битве при
Молодях (Чеховский район Московской обл.) приняли участие
350 служилых людей и 100 казаков из Орловской крепости, 3/4
гарнизона. В битве Давлет Гирей
понес потери, его войско было
разгромлено.
— А как было открыто место
Судбищенского сражения?
— В середине 16 века на месте с. Судбищи находилось урочище в Диком поле на Муравском шляхе, по которому шли
грабительские отряды степняков. Вероятно, это была одна из
их принятых остановок. Граница Московского царства проходила в это время почти в 100 км
севернее.
О том, что у Судьбищ могло
произойти известное по письменным источникам сражение,
писали краеведы конца XIX —
начала XX века И. П. Сахаров и
И. Ф. Афремов. Сотрудники Орловского краеведческого музея в
2008 г. проводили археологическую разведку, пытаясь найти место сражения, но безрезультатно.
Около с. Судбищи в 1995 г.
был поставлен памятник. Сооружал его, воплощая идеи скульпторов Александра Савёлова и
Станислава Давыдова, коллектив Орловского СНРП «Реставрация». Были изображены две фигуры русских, заслонивших кремлёвские стены. Доступ к ним декорирован большими камнями,
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собранными на местных полях.
На стилизованной кремлевской
стене размещены мраморные
плиты с кратким текстом, повествующим о сражении.
И вот в апреле 2021 г. Орловский клуб подводного плавания
«ДИВО» под руководством Сергея Куликова проводил тренировочные погружения в р. Гоголь,
в Новодеревеньковском районе
Орловской области. На дне реки
были обнаружены наконечники
от стрел, копье и элементы конской упряжи.
Об открытии дайверы рассказали научному сотруднику отдела археологии эпохи Великого
переселения народов и раннего
средневековья Института археологии РАН Олегу Александровичу Радюшу, начальнику Сейминско-Суджинской экспедиции, которая в последние 15 лет проводит ежегодные работы на территории области. Ученый атрибутировал артефакты как предметы
позднесредневекового времени.
Дальнейшая совместная работа с археологами на р. Гоголь
принесла ошеломительные результаты. Стало очевидным, что
речь идет, скорее всего, о реликвиях Судбищенской битвы.
В процессе археологической
разведки окрестностей сотрудниками Института археологии
РАН была проведена геодезическая съемка местности с точной
привязкой всех найденных предметов при помощи тахеометра
и GPS-приемников. Экспедиция
выявила место крупного боевого
столкновения времен Иоанна Васильевича IV.
Выяснилось, что первоначальные находки, обнаруженные в реке, были смыты со дна
оврага — притока р. Гоголь. Овраг — видимо, и есть буерак (на
косогоре), где предположительно проходил последний эпизод
сражения, в котором остатки русского войска под руководством
Алексея Басманова и Стефана
Сидорова оборонялись в укрепленном засеками лагере.
Вместе с артефактами, которые были найдены под водой,
на сегодня количество находок
составляет около 1500: наконечники стрел и копий разных типов, более 100 свинцовых пуль
и картечин, пулелейка, замок от
трутневой аркебузы, обломки сабель, колчанные крюки, поясные
накладки и подпружные пряжки,
подковные гвозди, обломки подков, серебряные монеты Иоанна Васильевича, пластины от доспехов, куски кольчуг, свинцовое
ядро... Это в десятки раз больше,
чем находят за годы работ археологи на других полях сражений,
например на Куликовом поле.
— Как будут проводиться
дальнейшие исследования?
— Учитывая их объем, в помощь сотрудникам ИА РАН
были приглашены археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле». За месяц совместных работ удалось
обследовать площадь примерно 1х1 кв. км, где распространены предметы, связанные со

сражением. Определена методика дальнейших исследований. Находки, сделанные археологами в 2021 г., и грядущие
полномасштабные исследования с использованием новейших методик позволят узнать о
том, что происходило у с. Судбищи 24—25 июня 1555 г. На территории сражения предполагается выявить участок основного
боя, провести поиск места захоронения убитых и восстановление максимально полной картины двух драматических летних
дней 1555 г. Работа экспедиций
ИА РАН и «Куликова поля» будет
продолжена в конце лета. Готовится документация к постановке памятника как «Достопримечательного места» на государственный учет и охрану.
— А чем вызвано ваше обращение к В. Р. Мединскому?
— Видите ли, ранее обнаруженный участок боя подвергался неоднократным грабительским действиям, в том числе и
этой весной. Вот почему важнейшей задачей ближайшего времени является охрана места находки — в связи с распространением незаконного поиска предметов археологии в регионе. Необходимо не допустить повторения
ситуации с исследованием места
близкой по времени битвы в Молодях, которая разграблена «копателями» так, что восстановить
эпизоды боя невозможно.
Судбищенское сражение является уникальным для России
и позднесредневековой истории
Европы. Ведь места большинства
знаменитых древних и средневековых битв в России и за рубежом вообще не найдены. Например, не локализована Грюнвальдская битва. Учёные спорят о месте битвы при Калке. Идёт поиск
места Ледового побоища Александра Невского и т. д.
В нашем же случае, несмотря на непродолжительное время исследований, по данным Института Археологии РАН, получены результаты, превосходящие
итоги исследований большинства известных мест сражений в
Восточной Европе. Кроме того,
на местах древних битв нет такого количества находок, как на
месте Судбищенской битвы. Это
может объясняться тем, что оружие было дорого и его всегда собирали. В случае же Судбищенской битвы войско было малочисленно и измотано, и оружие,
видимо, осталось в этом малозаселённом месте.
Поэтому в ближайшей перспективе необходимо срочно
создавать здесь федеральный
музей-заповедник. Это, кстати,
помимо прочего позволит сформировать туристический маршрут
«Москва—Тула—Куликово
поле—Судбищи—Орел».
С таким предложением мы и
обратились к председателю Российского военно-исторического
общества В. Р. Мединскому. Надеемся на его поддержку.
Подготовил
Василий ОНУФРИЕВ.

Полномочия прокурора в сфере противодействия коррупции.
Ответственность граждан за нарушение антикоррупционного
законодательства
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О
противодействии
коррупции»
генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные
ему прокуроры в пределах своих
полномочий координируют деятельность органов внутренних
дел Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности, таможенных органов
Российской Федерации и других
правоохранительных органов по
борьбе с коррупцией и реали-

зуют иные полномочия в области противодействия коррупции,
установленные федеральными
законами.
В зависимости от характера
совершаемого деяния виновные лица за несоблюдение требований
антикоррупционного
законодательства могут быть
привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданскоправовой, уголовной ответственности.
К ответственности за коррупционные правонарушения может быть также привлечено юридическое лицо.
Так, в соответствии со статьей
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена
административная ответственность юридического лица за незаконные передачу, предложение или обещание от его имени или в интересах связанного
с ним юридического лица долж-

ИСКРА

7

ностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции
в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение определенных действий
(бездействия).
Частями 2 и 3 данной статьи
установлены квалифицирующие
признаки совершения административного правонарушения в
зависимости от размера незаконного вознаграждения.
Санкция данной статья предусматривает штраф в размере до
стократной суммы незаконно переданного имущества либо оказанных, обещанных или предложенных услуг с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
Дополнительно информируем, что Генеральной прокуратурой России в текущем году организован Международный молодежный конкурс социальной
антикоррупционной
рекламы
«Вместе против коррупции!» для
молодежи всех государств.
Прием конкурсных работ проводится до 1 октября 2021 года
на официальном сайте конкурса
www.anticorruption.life в двух номинациях — социальный плакат
и социальный видеоролик.
Подготовлено прокуратурой
Заводского района г. Орла.

Интересная информация

Распада США захотели уже
и сами американцы

С

егодня вышла интересная
новость — в США провели
опрос американцев, в результате которого выяснилось, что примерно половина из
них хотят выхода штата, в котором они живут, из состава Соединенных Штатов.
«Daily Mail», опубликовавшая
результаты этого опроса, приводит интересные цифры. Например, на юге США республиканцев, желающих выйти из состава США, даже больше — 66%.
А среди демократов на востоке
— 47%.
И если раньше при мысли о
распаде США наш народ отмахивался, называя это «кремлевской пропагандой», то теперь с
возможным распадом США спорить труднее, ведь это желание
озвучивают сами американцы, а
опросы публикует зарубежная
пресса. А не наша.
Но почему американцы хотят
распада США и создания своей
собственной страны? Дело даже
не в том, что последние выборы в
США, по мнению многих экспертов и самого бывшего президента Дональда Трампа, были нечестными. И многие американцы
до сих пор с этим не смирились.
Отчасти это, конечно, влияет на желание выйти из состава
США. Но не это главное. Даже
разница во взглядах на жизнь не
так важна. Хоть одна часть американцев хочет возврата к консервативной Америке — с запретом гей-браков, как в России, и
даже запретом абортов. А другая
часть — наоборот, разрешить все
это и много чего того, что пока
еще под запретом.

Истинную причину раскола
Америки можно увидеть на другой карте — какие штаты США
доноры, а какие живут на дотации от них. Вот почему идеи отделения особенно сильны в Калифорнии и Техасе. Ведь они
зарабатывают больше других
и вынуждены делиться своими
доходами.
Но богатые штаты уже давно
не хотят и дальше делиться своими доходами с бедными. Особенно на фоне кризиса и пандемии, когда доходы стали падать, а цены на все расти. И каждый стал считать свои личные
деньги.
Интересно, что почти в одно и
то же время с результатами этого
опроса вышла новость, что Леонид Кучма, бывший президент
Украины, признался, что украинцев обманывали, когда говорили им, что они кормили Россию,
когда были в составе СССР. Вот и
Калифорния и Техас сейчас так
думают.
С тех пор жизнь на Украине
стала только хуже, и, по словам
Кучмы, украинцы растратили и
уничтожили весь свой научный и
технический потенциал. Почему
бы то же самое не может ждать
богатые штаты США?

Более того, если Штаты распадутся, то каждому из них понадобится своя армия и своя валюта. По аналогии с Россией, Украиной и другими бывшими республиками СССР. И если между более богатой Россией и бедной Украиной возникли разногласия, то почему они не возникнут между богатыми штатами
США и теми, кто получал от них
дотации?
К тому же, пока США едины,
у них есть общий на всех доллар,
который можно печатать, а если
Штаты распадутся, его не будет и
жизнь станет еще хуже. Да и в Белом Доме вряд ли согласятся так
просто отпустить какой-то штат
из состава США и дружелюбно
помахать ему ручкой.
Скорее всего, получится, как
на Донбассе. Кто-то пожелает выйти, а из центра туда пошлют войска, и начнется бойня. Причем,
куда более масштабная, чем на
востоке Украины. Ведь в США у
населения полно оружия на руках, и оно не замедлит пойти в
дело борьбы за свободу. Так что
если дело дойдет до распада
— будет хуже, чем при распаде
СССР.
Блог «Шепот Кремля».
«Яндекс.Дзен», 23 июля 2021 г.
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Поздравляем!

КОНЕВА
Бориса Фёдоровича,

ветерана партии и труда!

Заводской РК КПРФ,
п/о № 33.

* * *

СПИРИДОНОВА
Максима Викторовича!

Северный РК КПРФ,
п/о № 69.

* * *

Искренне поздравляем

с 80-летием
КАРПОВА
Игоря Ивановича,

первого секретаря
Сосковского райкома КПРФ,
старейшего и активного
коммуниста области!

Дорогой юбиляр! Желаем
Вам крепкого здоровья, благополучия, терпения и стойкости, полезных дел на благо
района, успехов, мира, добра,
счастья, улыбок и отличного
настроения! Пусть все невзгоды обходят стороной и преодолеваются с лёгкостью!
Первый секретарь
Орловского обкома КПРФ
В. Н. Иконников,
бюро обкома, областной
комитет КПРФ, коммунисты
Сосковского района.

дарность за активную работу
в партийной организации района, за участие в общественной жизни города, за военнопатриотическое
воспитание
подрастающего
поколения.
Вы никогда не изменяли идеалам коммунистической партии и Советского государства,
никогда не прогибались перед
предателями СССР и всегда с
честью несли и несёте народное Знамя Победы.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, счастья, мира и любви. Вы нужны молодежи, жителям города и районной партийной организации.
С наступающим днем рождения Вас, уважаемый товарищ!
Болховский райком КПРФ,
партийная организация
города Болхова, районная
организация «Союз Советских
офицеров», районная
организация «Всероссийский
женский союз «Надежда
России», Совет районной
организации ветеранов
Ленинского комсомола,
ветераны труда Болховского
завода полупроводниковых
приборов.

* * *

МАКАРОВА
Виктора Ивановича
с днём рождения!

* * *

САФРОНОВА
Олега Николаевича,

ветерана партии и труда, —

с 80-летием!

Крепкого здоровья,
долгих лет жизни и семейного
благополучия!
Советский РК КПРФ,
п/о № 47.

* * *

ЖАРИКОВУ
Зинаиду Леонидовну.

Желаем Вам счастья,
здоровья и успехов во всём.

* * *

Ветерану Вооруженных Сил
Советского Союза и труда,
коммунисту со стажем
более 50 лет

Г. Ф. БЕЛЯЕВУ.

Уважаемый Геннадий Феофанович!
С глубоким уважением поздравляем Вас с очередным
почетным днем рождения.
Выражаем искреннюю благо-

Прекрасный спортивный праздник

Советский РК КПРФ,
п/о № 44.

Болховский райком КПРФ
поздравляет с днём рождения
своего дорогого товарища,
члена партии

Пресс-служба
Болховского РК КПРФ.

были возложены венок и живые цветы.
Участников акции с праздником — Днём города Мценска и днем 78-й годовщины освобождения
города Мценска от немецко-фашистских захватчиков поздравил первый секретарь комитета Мценского городского отделения КПРФ В. В. Балабанов.
Внештатный корреспондентский пункт
газеты «Орловская искра» в г. Мценске.

НИКОНОВА
Александра
Владимировича!

* * *

Болховский райком КПРФ
поздравляет секретаря
Орловского обкома КПРФ,
куратора Болховского
райкома КПРФ

В День освобождения города Мценска от немецко-фашистских захватчиков представители
Мценского городского отделения КПРФ и его сторонники в сквере «Вечный огонь» почтили память павших за освобождение г. Мценска в годы
Великой Отечественной войны. К памятной стене
с именами воинов, к памятнику освободителям
и к бюстам земляков — Героев Советского Союза

* * *

ЛУКЬЯНЧИКОВУ
Светлану Александровну,
ветерана партии и труда,
лучшую старшую
пионервожатую
советских лет, —

с 75-летием!

Крепкого здоровья, пионерского задора, бодрости духа,
благополучия, добра, всего
самого наилучшего!
Советский РК КПРФ,
п/о № 52.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ!
Каждый третий четверг месяца с 18:00 до 19:00 в помещении Орловского
городского отделения КПРФ (ул. Ленина, д. 19/2) проводятся бесплатные
юридические консультации. Приглашаются все желающие.

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»
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июля в д. Черногрязка прошли соревнования по футболу, организованные Болховским райкомом КПРФ и членами
футбольной команды «КПРФ—
Черногрязка». Они были посвящены дню освобождения Болховского района от немецко-фашистских захватчиков.
Особенностью
спортивного праздника стало участие детей в возрасте от 6 до 12 лет. А их
родители, старшие братья и сестры активно болели за команды
юных футболистов.
Их приветствовал депутат
Болховского районного Совета народных депутатов Николай Ларичев. А затем прозвучал свисток, означавший начало
соревнований.
Первыми состязались команды «Черногрязка» (капитан
Миша Майоров) и «Орлы» (капитан Миша Ростовцев). Общее ликование произошло после первого гола, забитого юным футболистом Артемом Тарасовым. Это
помогло третьей детской команде «Болхов» (капитан Илья Пор-
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тнов) играть творчески и с большим задором.
Впрочем, все юные футболисты играли увлеченно и вдохновенно. А болельщики одобрительными возгласами поддерживали уверенность своих команд в
победе.
По окончании детского спортивного турнира состоялось награждение. Главный кубок и Почётная грамота Болховского райкома КПРФ были вручены команде «Болхов». Второе место
заняла «Черногрязка», третье
— «Орлята».
Лучшим футболистом среди
юных игроков был признан Илья
Портнов. Ему также была вручена Почетная грамота Болховского райкома КПРФ. А всем участники турнира получили сладкие
подарки.
Затем начались соревнования взрослых команд, которые
прошли очень организованно,
интересно и насыщенно.
Первое место заняла команда «КПРФ — Черногрязка», второе — «Синие машины», третье
— команда «Фатнево». 1-й секре-

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Орловской
области 23.09.2009 г.
Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Издаётся с июня 1994 года.
Почтовый индекс П-4990.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых
материалов.
Коммерческая информация публикуется
с пометкой
«На правах рекламы»
или «Реклама».
Выходит по пятницам.
Цена свободная.

тарь Болховского райкома КПРФ
Елена Романова, секретарь городской партийной организации
Альберт Касьянов, член бюро РК
КПРФ Николай Хромин поздравили победителей турнира и вручили им кубки и Почётные грамоты райкома КПРФ.
Спортсмены и многочисленные болельщики поблагодарили
райком КПРФ за прекрасно организованный праздник.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
Болховский райком КПРФ
глубоко скорбит
по поводу смерти
ПРАСОЛОВА
Виктора Михайловича,
верного и надежного сторонника КПРФ, патриота Болховского района, прекрасно
знавшего историю Коммунистической партии и Советского Союза, прекрасного человека, и выражает искренние
соболезнования родным и
близким покойного.
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